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Тема: Особенности эмоционально - волевой сферы учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 
 

Цель: рассмотреть особенности эмоционально-волевой сферы учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

План: 

1. Эмоционально - волевая сфера учащихся с ОВЗ 

2. Роль эмоционально - волевой сферы в развитии личности учащихся с 

ОВЗ. 

3. Эмоциональное состояние наших учащихся. 
 

Эмоционально-волевая сфера учащихся с ОВЗ 

Вопросы об особенностях эмоционально-волевой сферы у детей с 

нарушенным интеллектом является одной из актуальных проблем в 

педагогике и психологии. 

Специалисты, ставящие перед собой задачу изучения психики 

умственно отсталых учащихся, в силу ряда причин длительное время были 

направлены главным образом на рассмотрение особенностей их 

познавательной деятельности. 

Совместными усилиями психологов, педагогов было установлено, что 

для умственно отсталых детей характерно нарушение всей психики в целом. 

Дефектными и глубоко своеобразными оказываются их познавательная 

деятельность, моторика, эмоционально-волевая сфера. 

В структуре личности как нормального, так и умственно отсталого 

ребенка эмоционально-волевая сфера занимает значительное место. 

Развитию эмоциональной сферы способствует семья, школа, вся та жизнь, 

которая окружает и постоянно воздействует на ребенка. 

Эмоционально-волевая сфера признана первичной формой 

психической жизни, «центральным звеном» в психическом развитии 

личности. 

В отечественной психологии эмоциональную сферу ребенка изучали 

многие ведущие исследователи:  Д.Б. Эльконин, А. Валлон, А.С. 

Спиваковская, А.И. Захаров, В.В. Лебединский и др. 

Незрелость личности умственно отсталых детей проявляется в ряде 

особенностей их чувств, к ним относят неадекватность чувств, их 

эгоцентричность, примитивизм. Согласно определению личности, данное 

В.Н. Мясищевым, важнейшим ее качеством является умение выделить себя 

как общественное существо из окружающего, отношение к самому себе. 

Отношение умственно отсталых детей к себе, их самооценка, во многом 

определяет характер взаимоотношений с окружающими, поведение в 

обществе. Самооценка умственно отсталых учащихся является показателем 

степени зрелости личности, и самосознания, готовности к общению с 

другими людьми, к установлению правильных взаимоотношений, к 

определению своего положения в коллективе. 
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По мнению Л.В. Занкова, развитие эмоциональной сферы умственно 

отсталых учеников в значительной мере определяется внешними условиями, 

к числу которых относится специальное обучение и правильная организация 

всей жизни. 

Он утверждал, что свойственные умственно отсталым младшим 

школьникам импульсивные проявления злобы, обиды, радости и т.д. могут 

быть постоянно сглажены путем целенаправленного воспитания ребенка, 

способствующего появлению у него осмысливания своих поступков и 

действий, помогающего формированию положительных привычек и навыков 

правильного поведения. 

Целенаправленное изучение эмоционально-волевой сферы умственно 

отсталого ребенка дало возможность установить, что основными причинами 

расстройства поведения, является болезненное переживание у детей чувства 

собственной неполноценности, нередко осложняемое инфантилизмом, 

неблагоприятной средой и другими обстоятельствами, а так же из моих 

наблюдений, привлечение внимания любыми способами. 

Как уже говорилось выше эмоциональная сфера умственно отсталых 

учащихся характеризуется незрелостью и существенным недоразвитием. 

Установлено, что у таких детей эмоции полярны, недостаточно 

дифференцированы, поверхностные и неустойчивые подверженные 

быстрым, подчас резким изменениям. Однако у отдельных учеников можно 

наблюдать и затянутость, инертность эмоциональных реакций. 

Умственно отсталые школьники, особенно ученики младших классов, 

весьма слабо контролируют свои эмоциональные проявления, а часто и не 

пытаются это делать.  

По мнению Л.С. Выготского природу умственной отсталости следует 

объяснить из взаимосвязи и соотношений интеллектуальной и 

эмоциональной стороны. 

Л.С. Выготский подчеркивает, что развитие высших психических 

функций ограничивается ядерными симптомами, к ним относятся: плохая 

восприимчивость к новому, недостаточная познавательная активность, 

слабость ориентировочной деятельности. Психологи подчеркивают 

зависимость развития психики умственно отсталых детей от его обучения и 

воспитания взрослыми. Также указывают на большую роль специальных 

школ в формировании личности ребенка с интеллектуальными нарушениями. 

Специальная психология предостерегает педагога от упрощенного подхода к 

умственной отсталости, которую нельзя рассматривать лишь как менее 

развитую, чем нормальную. 

Умственно отсталые пусть не очень глубоко и четко, но понимают свои 

чувства и чувства окружающих людей, в той или иной степени регулируют 

свои внутренние переживания, устанавливают определенные отношения и 

контакты, в основном правильно ведут себя в коллективе. А это значит, что в 

эмоциональном развитии умственно отсталых детей за время школьного 

обучения происходят большие положительные сдвиги. 
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Роль эмоционально - волевой сферы 

У умственно отсталых детей роль чувств особенно высока, т.к. даже 

процесс обучения строится не на знаниях, а на способе их преподнесения. 

Воспитание и обучение должны опираться на чувства, только тогда они 

достигнут цели. 

Незрелость личности и интеллектуальная недостаточность 

проявляются в следующих особенностях чувств умственно отсталых детей и 

школьников: слабость интеллектуальной регуляции эмоций (ребенка очень 

трудно удержать от вспышки раздражения, даже если он понимает, что 

обидеть его не хотели); малая дифференцированность, полярность, 

неадекватность чувств (одни дети очень легко реагируют на тяжелые 

жизненные ситуации, без всякой видимой причины переходят с одного 

настроения к другому. Другие склонны долго переживать по самому 

незначительному поводу); затруднения в развитии высших 

(интеллектуальных, моральных, эстетических) чувств; низкий уровень 

развития средств эмоциональной выразительности. 

Русский психиатр П.Б. Ганнушкин писал: «чтобы чувство взяло верх 

над разумом, нужно чтобы разум был слаб». 

Эмоции не развиваются сами по себе. Они не имеют своей собственной 

истории. Изменяются установки личности, ее отношение к миру, и вместе с 

ними преобразуются эмоции. 

Воспитание через эмоциональное воздействие очень тонкий процесс. 

Основная задача заключается не в том, чтобы подавлять или искоренять 

эмоции, а в том, чтобы надлежащим образом их направлять. Подлинные 

чувства - переживание - плод жизни. Они не поддаются произвольному 

формированию, а возникают, живут и умирают в зависимости от 

изменяющихся условий. 

Эмоции и чувства плохо поддаются волевой регуляции. Взрослым 

полезно помнить об этом, сталкиваясь с нежелательными или неожиданными 

для них детскими эмоциями. Чувства ребенка в таких острых ситуациях 

лучше не оценивать - это повлечет за собой лишь непонимание и негативизм. 

Нельзя требовать от ребенка не переживать то, что он переживает, чувствует; 

можно ограничивать лишь форму проявления его негативных эмоций. 

«Кроме того, задача состоит не в том, чтобы подавлять или искоренять 

эмоции, а в том, чтобы косвенно, опосредованно направлять их, организуя 

деятельность ребенка». 

Ранее внимание специалистов было смещено на изучение особенностей 

познавательной сферы детей с нарушением интеллекта, сегодня не вызывает 

сомнений тот факт, что осуществить развитие личности и социальную 

адаптацию умственно отсталых школьников невозможно без 

изучения закономерностей формирования и развития их эмоционально-

волевой сферы. 

Таким образом, эмоционально-волевая сфера играет большую роль в 

усвоении знаний, умений и навыков, также в установлении контактов с 
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окружающими, в социальной адаптации учащихся в школе и в не еѐ, и 

становлении личности в целом. 

Исследования специалистов, посвященные проблеме развития 

эмоционально-волевой сферы умственно отсталых детей и эмоций и чувств 

этих детей в частности, показывают необходимость и большое значение 

развития эмоций и чувств для повышения познавательной активности и 

становления личности детей  в целом. Это не выявление страхов как фобий 

каких – то, а просто боится это человек или нет. Т.е. здесь тоже 

прослеживается эмоциональная незрелость. 

В процессе коррекции ЭВС важно научить ребенка с ОВЗ справляться 

со своими отрицательными эмоциями, так как малейшие неприятности или 

трудности могут вызвать в нем неадекватную реакцию, «эмоциональный 

взрыв». Кроме того, неумение выражать свои эмоции, не причиняя вреда 

другим, будет постоянно создавать конфликтные ситуации в жизни ребенка. 

Поскольку ребенок с ОВЗ не знает, как справиться со своими 

эмоциями, а выражать свое несогласие или сердиться ему зачастую 

запрещено, у него появляется неосознанное желание вывести из равновесия 

тех, кто имеет над ним власть. Сладить с ребенком в этом случае очень 

тяжело, так как он начинает делать прямо противоположное тому, что от 

него хотят. Например, ребенок упрямится, оттягивает временя. Он не 

способен выполнить требуемое и хронически все забывает. Ребенок, 

которому не позволяют выразить свой гнев, пытается вызвать его в тех, кто 

предъявляет к нему нередко завышенные требования, либо что-то запрещает. 

Чем старше становится ребенок, тем сложнее справиться с его 

поведением. Проявления нарушений эмоционально-волевой сферы могут 

быть следующие: 

нежелание учиться, в частности выполнять домашние задания; 

мнимая неспособность усвоить материал занятия; 

отказ под разным предлогом от помощи старшим; 

рассеянность, неумение сосредоточиться; 

неаккуратность, неряшливость; 

беспомощность [34]. 
 

Приемы коррекции эмоционально-волевой сферы детей с ОВЗ. 
 

Игротерапия – используется как средство самовыражения, 

достижения эмоциональной устойчивости и саморегуляции. 

В процессе игры у детей вырабатывается привычка сосредотачиваться, 

мыслить самостоятельно, развивается внимание, стремление к знаниям. 

Увлекшись, дети не замечают, что учатся. В процессе игры они познают, 

запоминают новое, ориентируются в необычных ситуациях, пополняют запас 

представлений, понятий, развивают фантазию. Даже самые пассивные из 

детей включаются в игру с огромным желанием, прилагают все усилия, 

чтобы не подвести товарищей по игре. 
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Арт-терапия  - это вид психотерапии и психологической коррекции, 

основанный на искусстве и творчестве. В узком смысле слова под арт-

терапией обычно подразумевается терапия изобразительным творчеством с 

целью воздействия на психоэмоциональное состояние человека. 

Для детей это простой и эффективный способ психологической 

помощи, основанный на творчестве и игре.   

Арт-терапия в сочетании с музыкой дает очень положительных эффект 

при работе с данной категорией детей. Участие ребенка с проблемами в 

умственном развитии в художественной деятельности со сверстниками 

развивает его социальный опыт, учит его адекватному взаимодействию и 

общению в совместной деятельности, обеспечивает коррекцию нарушений 

коммуникативной сферы. 
 

Сказкотерапия. Сказка может в увлекательной форме и доступными 

словами показать окружающую жизнь, людей, поступки, в самое короткое 

время показать к чему приводит тот или иной поступок. Обязательным 

условием для детей с ОВЗ является использование наглядной опоры. 

Сказкотерапию можно использовать как для младшего школьного возраста 

так и для старшего.   
 

Музыкотерапия - один из видов арттерапии, направленный на 

профилактику, психокоррекцию личностных отклонений в развитии ребенка 

с проблемами, где музыка используется как символическая форма, 

вспомогательное средство, основное воздействие которого нацелено на 

регуляцию нарушений психосоматических и психоэмоциональных 

процессов, коррекцию рефлексивно-коммуникативной сферы ребенка. 
 

Библиотерапия - литературное сочинение и творческое прочтение 

литературных произведений.   
 

Психогимнастика (танцевальная терапия, мимические и 

пантономические этюды) – это метод, при котором участники проявляют 

себя и общаются без помощи слов. Психогимнастика предполагает 

выражение переживаний, эмоциональных состояний, эмоциональных 

проблем с помощью движений, мимики, пантомимики. 
 

Релаксация – способствует расслаблению всех групп мышц, развитию 

воображения, восприятия, снятие эмоционального напряжения. 
 

Дыхательная гимнастика – способствует смягчению эмоционального 

дискомфорта, обучению приемам релаксации, развитию навыков 

саморегуляции и самоконтроля поведения. 
 

Тренинг – приѐм, направленный на развитие адекватного отношения к 

людям; на повышение уровня интеллектуальной регуляции эмоциональных 

проявлений; обогащение представлений учащихся о способах решение 
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проблемных ситуаций, связанных с общением; возможность оценивать эти 

ситуации с различных точек зрения.   

Безусловно, круг проблем, касающихся коррекции эмоционально-

волевой сферы ребенка с ОВЗ, очень широк. Основной задачей 

коррекционной работы становится обучение ребенка правильным 

проявлениям своих чувств, адекватным формам реагирования на различные 

ситуации и явления внешней среды в процессе взаимодействия с 

окружающим миром. При этом необходимо учитывать тот факт, что ребенку 

нужен динамизм эмоций, их разнообразие, т.к. изобилие однотипных 

положительных эмоций рано или поздно вызывает скуку. А бурные, 

аффективные реакции, как правило, являются результатом длительного 

зажима эмоций. 

Предлагаю просмотр результатов по методике «Оценка 

эмоционального состояния по типу сдвига цветовой чувствительности» 

 


